IT - ресурсы для развития педагога
№
1.

IT - ресурс
Фоксфорд

2.

Универсариум

3.

Coursera

4.

KhanAcademy

5.

Лекториум

6.

1 сентября.рф

7.

Youtube-канал
Drofapublishing

8.

Canva

9.

«Мой
Университет»

10.

11.

12.

13.

Краткое описание
Доступное образование для преподавателей. Курсы
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Открытая система электронного образования, курсы от
лучших вузов страны, успешных компаний и бизнестренеров.
Образовательная платформа, которая предлагает всем
желающим онлайн-курсы от ведущих университетов
и организаций мира.
Бесплатный образовательный ресурс содержит коллекцию
из более чем 4200 бесплатных микролекций
по всевозможным дисциплинам — от литературы
до космологии.
Интересный сайт с огромным количеством
русскоязычных лекций на самые разные темы. Помимо
лекций здесь выкладывают видеоматериалы с различных
научных конференций.
1сентября.рф — известный издательский дом предлагает
педагогам более десятка уникальных проектов: фестиваль
методических разработок, конкурсы, курсы повышения
квалификации, вебинары, онлайн-выставки.
Архив вебинаров авторов учебников, ученых,
преподавателей, учителей-практиков, открытые уроки,
интервью с ведущими специалистами.
Онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков
самостоятельно или на основе готовых шаблонов.

Сайт с тренингами, курсами, семинарами в том числе
бесплатными. По окончании курса можно подать заявку
на получение Свидетельства о прохождении курса.
Информационно- Информационный портал системы дополнительного
образования детей содержит материалы по следующим
методический
разделам: нормативно-правовое обеспечение,
портал
методическая мастерская, образовательные программы,
«Образование»
профессиональные объединения.

Ссылка
https://foxford.
ru/catalog
https://universa
rium.org/
https://www.co
ursera.org/
https://ru.khan
academy.org/

https://www.le
ktorium.tv/me
dialibrary
https://1sept.ru
/

https://www.y
outube.com/us
er/Drofapublis
hing
https://www.ca
nva.com/ru_ru/
grafiki/
https://moiuniversitet.ru/
http://dopedu.r
u/

Федеральный
Центр
информационнообразовательных
ресурсов
Педсовет

В разделе «Дополнительное образование» каталога
представлены в онлайновом режиме различные
викторины, кроссворды, филворды.

http://fcior.edu.r
u/

Ресурс выходит под патронажем Фонда поддержки
российского учительства. Содержит большое количество
материалов по различным дисциплинам, в том числе по
искусству, хореографии, театру, спорту, туризму,
экологии, шахматам.

http://pedsovet.o
rg/m/

Внешкольник.
РФ

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании.
Представлена законодательная база, публикации
материалов по дополнительному образованию, новейшие
методики и разработки, каталог учреждений
дополнительного образования и многое другое.

http://dopobrazovanie.co
m/

14.

Театральная
библиотека
Сергея Ефимова

На портале представлены современные и классические
пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные
пособия и литература на тему театра. Размещены
произведения российских драматургов и переводы
зарубежной драматургии на русский язык.

http://www.the
atre-library.ru/

15.

OrpheusMusic.Ru

Культурно-образовательный портал является
универсальным музыкальным справочником. Здесь
можно найти информацию о музыке всех времен и
народов, узнать последние новости музыкального мира,
рассказать о своем творчестве, пообщаться с коллегами.

http://orpheus
music.ru/

16.

horeograf.COM

Книги, программы и методические пособия по
хореографии, ноты, музыку для постановки танцев – все
это можно найти на этом портале.

http://www.hor
eograf.com/

17.

История
костюма в
картинках
История
изобразительног
о искусства

Представлены изображения костюмов различных эпох и
народов. Есть небольшая коллекция выкроек.

http://gorod.cri
mea.edu/librari/i
st_cost/

Представлены статьи по истории живописи, биографии
художников, репродукции картин, ссылки на различные
музеи и галереи.

http://www.arthi
story.ru/

19.

Экологическая
электронная
библиотека

Содержит электронные книги, статьи, публикации и
другие материалы по экологии, доступные в сети
Интернет. Через этот ресурс можно выйти на сайты
экологической тематики.

http://ecology.ao
nb.ru/Glavnaja.h
tml

20.

Учебнометодический
кабинет

Деловая игра-квест для педагогов дополнительного
образования

21.

«Образование
без границ»

Информационно-методический портал по инклюзивному
и специальному образованию Департамента образования
города Москвы «Образование без границ»
Каталог интернет-ресурсов в помощь педагогу

https://pedkopilka.ru/blog
s/yulijaaleksevnakoval/metodic
heskoeobedineniedelovaja-igrakvest.html
http://eduopen.ru/

18.

22.

23.

Дидактор

Сайт педагога-практика, наблюдения, записки и
комментарии. Медиадидактика, мультимедиа,
образование и дидактические приемы. Инструкция по
работе с социальным сервисом Plickers.

24.

VR4YOU

Журнал о виртуальной и дополненной реальности

http://www.pur
imcro.ru/struct
ure/divisioninformatization
/communicatio
n/65/
http://didaktor.
ru/kak-rabotats-onlajnkonstruktorom
-testovplickers/
https://vr4you.
ru/novosti/vreducation

IT- ресурсы для развития обучающихся
№
1.

IT - ресурс
Фоксфорд

Краткое описание
Содержит информацию и задания, которые помогут
улучшить оценки и подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ,
олимпиадам
Первая российская цифровая платформа для работы с
талантами и проектными командами, для организации
хакатонов. Совместный проект Ассоциации и
Кружкового движения НТИ при стратегической
поддержке «ОПОРЫ РОССИИ».
Интерактивная цифровая платформа, онлайн-площадка
для коммуникации, выбора профессии и работы над
проектными задачами, игровая платформа с конкурсами,
опросами и флешмобами, а также интернет-издание с
уникальным информационно-образовательным
контентом. Цель проекта – помочь талантливым
школьникам сориентироваться в возможностях
карьерного развития и сделать осознанный выбор своей
профессиональной траектории.

Ссылка
https://foxford.r
u/catalog

2.

Хакатон

3.

ПроеКТОрия

4.

Школа талантов
УрФУ

Интернет-ресурс направлен на поддержку одаренных и
талантливых школьников 8, 9 и 10 классов,
ориентированных на техническое творчество,
исследовательскую и проектную деятельность.
Содержит информацию о программах и проектных
смена в Образовательном центре «Сириус» и
загородном центре «Таватуй».
Открытая система электронного образования, курсы от
лучших вузов страны, успешных компаний и бизнестренеров.
Интернет-проект при поддержке WORLDSKILLS,
помогающий профессиональной ориентации учащихся
6 - 11-х классов
Ресурс позволяет школьникам тренировать ключевые
умения, собирать для себя содержательные коллекции
учебных материалов: из статей, тренингов, онлайнкурсов.

https://schooltal
ents.urfu.ru

5.

Универсариум

6.

Билет в будущее

7.

Смартия

8.

Interneturok.ru

Коллекция уроков по основным предметам школьной
программы, постоянно пополняемая. Уроки состоят из
видео, конспектов, тестов и тренажёров.
На сайте собраны почти все уроки естественно-научного
цикла для 1 – 11 классов и приблизительно половина
уроков по гуманитарным дисциплинам.

https://b.internet
urok.ru/

9.

GetAClass

www.getaclass.r
Образовательный ресурс по физике и математике для
u
школьников. Интересные и понятные видеоуроки по
физике и математике. Конспекты с самым важным к
каждому видеоуроку. Тренажеры для обучения решению
задач.

10.

Coursera

Образовательная платформа, которая предлагает всем
желающим онлайн-курсы от ведущих университетов
и организаций мира.

http://xn-80aaai0bceudfb
9b9a0b.xn-p1ai/
https://proektori
a.online/

https://universar
ium.org/
http://bilethelp.worldskills
.ru/
https://smartia.
me/articles/

https://www.co
ursera.org/

Бесплатный образовательный ресурс содержит
коллекцию из более чем 4200 бесплатных микролекций
по всевозможным дисциплинам — от литературы
до космологии.
Онлайн-курсы, цель которых — превратить любого
желающего из новичка в профессионала веб-разработки.
Бесплатные тренинги по развитию навыков скорочтения,
устного счета, креативного мышления, ораторского
мастерства, памяти и т.д.
Сайт с огромным количеством русскоязычных лекций
на самые разные темы. Помимо лекций здесь
выкладывают видеоматериалы с научных конференций.

https://ru.khana
cademy.org/

Музей изнутри
(игра)

Попробуйте ненадолго вообразить себя хранителем
музея. Представьте, что Вы работаете в секторе учета. В
фонд музея поступил необычный предмет. Ваша задача
– определить, что это.

16.

Алые паруса

Проект социальной сети «nsportal.ru» создан для
общения одарённых детей. Обучающиеся могут
публиковать на проекте свои творческие работы, вести
блоги и общаться между собой на форумах.

https://akhmato
va.spb.ru/quiz/?
fbclid=IwAR2t5
hWiCs7Enf_8D9Pnj_h98y
JLrGM0GpT8_
MHZjuy3qHaf
Co4EbfhCxQ
http://nsportal.r
u/ap

17.

Игра в шахматы
с компьютером

Игра в шахматы с компьютером устроена очень просто выбираете параметры партии, нажимаете на кнопку
Играть и попадаете за шахматную доску. Игра в
шахматы здесь абсолютно бесплатна.

https://www.che
ss.com/ru/play/c
omputer

18.

«Образование на
русском»

На портале разнообразные курсы для людей всех
возрастов и интересов. Здесь можно учить русский язык,
готовиться к ЕГЭ, узнавать о PR-технологиях и
космической биологии. Для каждого курса указан
необходимый уровень знаний, сами видеоролики
небольшие, но представляют их лучшие ученые и
специалисты. Более 100 курсов — как гуманитарные,
так и точные и естественные науки.

https://pushkini
nstitute.ru

19.

Future learn

Проходя полноценные курсы на ресурсе, можно https://www.fut
получить свидетельство о дополнительном образовании urelearn.com/
или награду за прохождение курса. Однако сами знания,
которые щедро выложены на сайте, — уже награда за
труды по освоению материала. Англоязычный ресурс,
известный во всем мире.

20.

Phet. Interactive S Ученые и методисты решили помочь детям и взрослым, https://phet.colo
а лучшая помощь — это наглядность. Так в интернете rado.edu/
imulations
появились
так
называемые
учебные
онлайнсимуляторы. Сайт
Университета
Колорадо дарит
удивительную возможность понаблюдать за тем, как
вещества меняют агрегатные состояния, посмотреть на
таблицу умножения в цвете и вспомнить множество тем
из физики и химии, включая симуляционные ролики.
Причем восхищает выбор языков — от английского и
русского до вьетнамского!

11.

KhanAcademy

12.

HTML Academy

13.

4brain

14.

Лекториум

15.

https://htmlacad
emy.ru/courses
https://4brain.ru
/
https://www.lek
torium.tv/media
library

